
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 

25.12.2015 г.               № 2533 

 
О внесении изменений  
в устав МБУК «ДК «Северный» 
 
      В соответствии с Решением Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области  от 05.11.2015 г. № 48 «Об утверждении 

перечней муниципальных учреждений и муниципального имущества, 

передаваемых из собственности Городецкого муниципального района в 

собственность городского поселения город Городец» (с изменениями от 

19.11.2015 г. № 60), решением Думы города Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 24.11.2015 г. № 90                        

«О согласовании перечней муниципальных учреждений и муниципального 

имущества, передаваемых из собственности Городецкого муниципального 

района в собственность городского поселения город Городец», ст. 56 Устава 

города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

утвержденного Решением Городской Думы города Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 20.01.2015 г. № 1  

администрация Городецкого муниципального района   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести и утвердить в уставе Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Дом культуры микрорайона «Северный»  следующие изменения: 

1.1.  Пункт 1.4.  раздела 1 изложить в следующей редакции: 

  «1.4. Учреждение является некоммерческой организацией и по типу 

относится к бюджетному учреждению. 

 Учреждение не преследует в качестве основной цели своей деятельности 

получение прибыли. 



Имущество (недвижимое, особо ценное и иное движимое имущество) 

учреждения находится в муниципальной собственности муниципального 

образования «город Городец Городецкого муниципального района 

Нижегородской области» (далее - Собственник). 

1.2. Пункт 1.5. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

     «1.5. Учредителем учреждения является муниципальное образование                 

«Городецкий муниципальный район Нижегородской области», обеспечивающее 

правовые, финансовые и материально-технические условия, необходимые для 

осуществления основной уставной деятельности. 

     Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области.». 

1.3.Пункт 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Собственником имущества является муниципальное образование «город 

Городец Городецкого муниципального района Нижегородской области». 

 

  2. Руководителю МБУК «ДК «Северный» (А.П. Чижов), внести 

соответствующие изменения в учредительные документы и зарегистрировать их 

в МРИ ФНС России № 5 по Нижегородской области.  

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                      

на заместителя главы администрации района по социальной политике                    

Т.В. Смирнову. 

 

Глава администрации                                              В.А. Труфанов 
 

 
 
 
                                                                                                       


